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Annotation
This article discusses the current situation on the leasing market in the agricultural segment
of the Russian Federation, highlights the activities of the state related to agricultural leasing in such
regions as the Republic of Bashkortostan and Tatarstan, and the Krasnodar Kray. The actual
problems of agrolizing development in these regions of the Russian Federation and the directions of
their solution are identified.
Keywords: agroleasing, agriculture, regional level, leasing program.
В настоящее время в сложившихся условиях экономического кризиса лизинг
способен стать тем инструментом, который может положительным образом повлиять на
стимулирование инвестиционного спроса и экономическую ситуацию в РФ. Увеличению
промышленной и технической оснащенности многих секторов экономики (транспортной,
металлургической, добывающей и энергетической), а также переходу на передовые
инновационные технологии способствует увеличение числа совершаемых сделок по лизингу
и повышение их масштабов в указанных секторах, что, в свою, очередь может решить
проблему несбалансированной структуры экономики страны.
В конечном счете применение основных средств, которые были приобретены в ходе
совершения сделок по лизингу, может привести к увеличению предложения и ассортимента
товаров и услуг. Условная доступность лизинга по сравнению с остальными формами
инвестирования в основной капитал способствует стимулированию спроса на средства
производства, что приводит к созданию мультипликативного эффекта и последующему росту
спроса на продукцию большинства производственных и инфраструктурных отраслей. Наряду
с этим появляется возможность создания новых рабочих мест, а также увеличивается уровень
занятости [3].
На сегодняшний день лизинг - одна из наиболее перспективных и многообещающих
форм обновления материально-технической базы компаний всех секторов экономики.
Главными преимуществами лизинговых услуг на данный момент считаются
возможность использования ускоренной амортизации, минимальный объём инвестиций на
первоначальной стадии, а также учёт предмета лизинга и на балансе лизингополучателя, и на
балансе лизингодателя, возможность реализации проекта «под ключ» начиная с создания
плана технического задания и заканчивая передачей готового к эксплуатации объекта.
В 2017 году объем лизингового бизнеса повысился на 48% и достигнул 1,1 трлн
рублей, что является максимальным результатов за все время существования лизинга.
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Драйверами рынка стали такие сегменты, как ж/д сфера, которая впервые с 2011 года показала
положительный рост, и автолизинг (рисунок 1).

Рис. 1. Объем и динамика рынка лизинга [2]
Но также рост продемонстрировал сегмент лизинга сельскохозяйственной техники. И
мы считаем, что это одно из перспективных направлений для развития лизинга в Российской
Федерации.
Ввиду экономических санкций по отношению к РФ со стороны зарубежных стран
появилась проблема импортозамещения, включая полное обеспечение России отечественной
сельхозпродукцией (в т.ч. и животноводческой), и её продовольственную независимость. В
настоящее время производство животноводческой продукции в наименьшей степени
покрывает потребности страны в ней и не обеспечивает её продовольственной независимости.
Для достижения поставленных целей необходима техническая и технологическая
модернизация отрасли животноводства, основанная на использовании отечественной
сельхозтехники и оборудования для производства животноводческой продукции. Но этого
нельзя выполнить без обновления машинно-тракторного парка сельскохозяйственных
организаций, занимающихся производством животноводческой продукции.
В настоящее время большинство сельскохозяйственных организаций, занимающихся
производством животноводческой продукции, не имеют возможности самостоятельно
обновить свой машинно-тракторный парк из-за недостаточного количества у них финансовых
ресурсов. Поэтому наряду с использованием механизма кредитования приобретения
сельхозтехники и оборудования для животноводства ими используется на эти цели лизинг
сельскохозяйственной техники и оборудования [2].
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Одним из наиболее важных мероприятий, которые проводятся государством для
поддержки технической и технологической реновации аграрного хозяйства, является
предоставление субсидий, формируемых за счет федерального бюджета производителям
сельскохозяйственной

техники

на

компенсацию

расходов

на

изготовление

сельскохозяйственной оборудования, которая предоставляется сельхозпроизводителям со
скидкой. В целях сохранения субсидий на покупку российской сельхозтехники было принято
постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1432 «Об
утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной
техники».
В 2017 году производителями сельхозтехники с помощью государственной
поддержки удалось реализовать сельскохозяйственным товаропроизводителям 17157 единиц
техники: 6658 зерноуборочных комбайнов, 1531 трактор и 322 кормоуборочных комбайна,
8646 единиц других видов техники. Кроме того, в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 715-р субсидии в размере 7,73
млрд. руб. были выделены на субсидирование 9209 единиц сельскохозяйственной техники,
реализованной сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2016 году, в том числе 2325
зерноуборочных комбайнов, 582 трактора и 95 кормоуборочных комбайнов, а также 6207
единиц других видов техники. Полученные от субсидий средства производители
сельхозтехники были использованы для развития основного производства стоимостью 1,9
млрд. руб. и в разработку и освоение новых видов сельскохозяйственной техники - 490,9 млн.
руб. С 2013 по 2017 год в ходе реализации программы по субсидированию обновления
сельхозтехники было использовано 34057 млн. рублей за счет средств федерального бюджета
страны. За истекший период было поставлено 54072 единицы сельскохозяйственной техники,
в том числе 3830 тракторов, 14072 зерноуборочных комбайна, 777 кормоуборочных
комбайнов, 35393 машин других видов. Основной объем сельскохозяйственной техники в
2017 году поставлен в Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края, Ростовскую,
Саратовскую,

Воронежскую,

Оренбургскую,

Волгоградскую

области,

республики

Башкортостан, Татарстан. В 6 субъектах Российской Федерации реализация техники с
государственной поддержкой в 2017 году не осуществлялась (в 2015 году - в 10, в 2016 году в 4 регионах) [4].
Тем не менее существуют некоторые проблемы в развитии лизинга сельского
хозяйства в регионах. Так в Республике Башкортостан можно выделить следующие:


недостаточная

осведомленность

потенциальных

сущности лизинга, его достоинствах и возможностях оформления;
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существующие финансовые риски, среди которых важно отметить сложность в

определении кредитоспособности лизингополучателей, что влияет на итоговую стоимость
финансирования со стороны лизинговых компаний;


неразвитость

рынка

лизинга

оборудования,

причиной

чему

является

ограниченность и неразвитость вторичного рынка, а также невысокая доля малых и средних
предприятий, занимающихся производственной деятельностью;


трудности

с

возвратом

лизингового

имущества

в

случае

нарушения

лизингополучателем условий договора лизинга в условиях существующей судебной практики
[5].
В Республике Татарстан уделяется большое внимание МФХ (малые формы
хозяйствования), так как на них приходится более половины производимой валовой
сельхозпродукции. В связи с тем, что они являются одним из наиболее важных источников
производства сельхозпродукции и повышения благосостояния населения, им уделяется столь
большое внимание со стороны государства. Сельский образ жизни, основные принципы
трудового и физического развития и моральных устоев – основанная база воспитания
подрастающего поколения. Основными программными формами поддержки МФХ в РТ
являются: поддержка домашних животноводческих ферм с федеральным соучастием, помощь
начинающим фермерам, программа «Лизинг-грант» и поддержка ЛПХ. Вступившим в силу
законом №3-ЗРТ от 12 января 2016 года «О государственной поддержке развития личных
подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан» для ЛПХ (личные подсобные
хозяйства) предусмотрено 10 видов поддержки, в том числе приобретение различных видов
поголовья скота, возмещение услуг по искусственному осеменению коров, возмещение
строительства теплиц и другие. По Программе «Лизинг-грант», реализуемой Минэкономики
РТ [9], не менее 30% от общего объема ассигнований отводится направлению «Сельское
хозяйство» - сельским предпринимателям, семейным хозяйствам. Техническое оснащение и
инвентарь российских и иностранных производителей дается в лизинг на 1-5 лет с
субсидированием платежей согласно договору лизинга.
В целом, в Республике Татарстан проводится комплексная господдержка, которая
позволила увеличить поголовье скота, повысить доходы и самозанятость сельского населения,
успешно решать важные социально-экономические задачи в развитии аграрной отрасли. По
производству сельхозпродукции по итогу 2016 года Республика Татарстан занимает 3 место,
уступая лишь Краснодарскому краю и Ростовской области [7].
В Краснодарском крае наблюдалась высокая изношенность используемой техники, в
связи с чем была разработана программа модернизации [10]. Ее разработка была связана с тем,
5
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что сельскохозяйственные производители не имели достаточный уровень доходов, а также
отсутствие

доступной

системы

кредитования,

поэтому

технико-технологическая

модернизация осуществлялась медленными темпами.
Начиная с 2016 года согласно программе модернизации (суть которой заключается, в
субсидировании сельхозпроизводителей, по которой аграрии могут купить необходимую
технику со скидкой в 25 процентов) было зарегистрировано 539 соглашений и договоров на
приобретение 286 зерноуборочных комбайнов, 118 тракторов, 18 сеялок, 48 единиц
кормоуборочной техники, 53 бороны, 49 культиваторов общей суммой в 3 млрд. 319,2 млн
руб., освоено субсидий на сумму 929,3 млн руб., учитывая что квота составляет 960 млн
рублей, через структуры ОАО «Росагролизинг». На начало 2017 года компания
«Росагролизинг» заняла наибольшую долю (94%) на рынке агролизинга, таким образом
монополизировав его в РФ [8].
В данный момент существует проблема, связанная с тем, что только узкий круг банков
и лизинговых компаний, в числе которых находится дочерняя компания Сбербанка –
«Сбербанк Лизинг», могут предоставить возможность покупки техники по льготным
лизинговым условиям. Например, один из крупнейших производителей сельскохозяйственной
техники в РФ - концерн Ростсельмаш - не требует дополнительного залога. Компания
предоставляет лизинг сроком до 5 лет под 4% годовых авансом от 15% и обеспечением гибкого
графика платежей. Данную услугу могут получить во всех городах, где присутствует АО
«Сбербанк Лизинг».
В

большинстве

субъектов

России

сельхозтоваропроизводители

не

имеют

возможность использовать лизинг в качестве меры государственной поддержки, так как
стоимость лизинга очень высока [9].
Таким образом, сфера лизинга в сельском хозяйстве представляет собой
перспективное направление, но нуждается в поддержке со стороны государства. Учитывая
условия мирового кризиса и сложившейся геополитической ситуации, сокращение прямого
субсидирования компаний АПК со стороны государства, возникает необходимость создания
новых инструментов и методов господдержки сельского хозяйства страны, базируемый на
современных подходах. Система агролизинга должна быть одним из таких инструментов, так
как именно ее развитие в РФ способно стать сильным толчком к повышению качества и
количества продукции, производимой отечественными аграриями.
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